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                              ПРИКАЗ  № 90 

 
г. Шахты                                                                                            от «17»  августа  2020 г. 

 

О возобновлении деятельности  

МАУК «Шахтинский драматический театр» 
                

 

В соответствии с указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 N316 

"Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи 

с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", постановлением 

Правительства Ростовской области от 05.04.2020 N272 "О мерах по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Ростовской 

области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)",  

постановлением Правительства Ростовской области от 06.08.2020 №708 «Об особенностях 

применения постановления Правительства Ростовской области от 05.04.2020 №272», 

рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека при осуществлении деятельности театров от 21 июля 2020 г., 

приказом Департамента культуры г.Шахты  №71 от 12 августа 2020 года   «О 

возобновлении работы МАУК «Шахтинский драматический театр»  

 

    ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Возобновить с 01.09.2020 г. деятельность МАУК «Шахтинский драматический 

театр»  с ограничением по реализации билетов на спектакли театра - не более 50% от 

количества зрительских мест в зале с равномерной рассадкой зрителей и соблюдением  

иных требований, установленных в рекомендациях Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека при осуществлении 

деятельности театров, кинотеатров от 21 июля 2020 г.  

2. Заведующему хозяйством Шевченко Е.А.: 

2.1. Организовать проведение перед открытием 91 театрального сезона в срок до 

11.09.2020 года влажную уборку всех помещений театра с использованием 

дезинфицирующих средств  вирулицидного   действия, разрешенных к применению в 

установленном порядке; 

2.2. Обеспечить осуществление дезинфекции с кратностью каждые 2 часа всех 

контактных поверхностей в помещениях театра: дверных ручек, поручней лестниц, перил, 

подлокотников кресел, оргтехники и т.д.;  

2.3. Обеспечить проведение уборки помещений театра с использованием 

дезинфицирующих средств после каждой репетиции, спектакля, концерта; 

2.4. Организовать на входе в здание, в санузлах, точках общественного питания, 

репетиционных залах, гримерных комнатах, костюмерных и.д. места обработки рук 

кожными антисептиками, в том числе с помощью дозаторов или влажных салфеток; 

 

 



2.5. Обеспечить сотрудников театра запасом средств индивидуальной защиты 

органов дыхания и перчаток, а также кожными антисептиками для обработки рук; 

2.6. Обеспечить наличие разовых масок  (на случай отсутствия  личной)  и 

дезинфицирующих средств для обработки рук посетителей  при входе в театр. 

3. Контролеру театра Ржищевой О.А. допускать вход зрителей в театр только при 

наличии защитной маски (респиратора). 

4.Главному администратору Комар Ю.А. совместно с администраторами театра 

осуществлять контроль за соблюдением масочного режима  в течение всего времени 

нахождения зрителей в помещениях театра, а также контроль за  равномерной рассадкой 

зрителей  в зале. 

5. Заместителю директора по зрителю Виноградовой Г.Г.: 

5.1. Организовать равномерную рассадку зрителей  в зале; 

5.2. Обеспечить информирование зрителей  и сотрудников театра о необходимости 

соблюдения мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции, а 

также рекомендациях Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека при осуществлении деятельности театров, кинотеатров от 21 

июля 2020 г. путем размещения визуальной информации в билетной кассе, фойе и на 

сайте театра. 

6. Главному режиссеру Родницкому Р.Г.:  

6.1. Довести до сведения работников художественного, артистического, 

художественно-постановочного, производственно-технического персонала рекомендации 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека при осуществлении деятельности театров, кинотеатров от 21 июля 2020 г. 

6.2. Обеспечить контроль за соблюдением работниками художественного, 

артистического, художественно-постановочного, производственно-технического 

персонала рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека при осуществлении деятельности театров, 

кинотеатров от 21 июля 2020 г. во время проведения репетиционного процесса,  а также 

показа спектаклей театра.  

7. Заместителю директора Козаренко Ю.В.: 

7.1. Организовать ежедневный, перед допуском на репетиционную площадку, 

спектакль, концерт, контроль температуры тела работников с обязательным отстранением 

от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела (выше 37 С) и /или 

с признаками инфекционного заболевания. 

7.2. Обеспечить использование сотрудниками при обслуживании зрителей 

защитных масок и перчаток. 

8. Секретарю руководителя  Богдановой В.А. довести настоящий приказ до 

сведения работников. 

Контроль за настоящим приказом оставляю за собой. 

 

      

Директор МАУК «Шахтинский 

драматический театр»                                   _______________                   Ю.Н. Везарко 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

Заведующий хозяйством   _______________ Шевченко Е.А. 

Контролер театра               _______________ Ржищева О.А. 

Главный администратор   _______________ Комар Ю.А. 



 

Заместитель директора 

по зрителю                       ________________ Виноградова Г.Г. 

Главный режиссер           ________________ Родницкий Р.Г. 

Заместитель директора    ________________ Козаренко Ю.В. 

Секретарь руководителя ________________ Богданова В.А. 

Кассир билетный        ________________ Чепрова С.А. 


